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ПРогноз Погоды на завТРа

Привлечь и удержать: чем молодым людям  интересна работа на предприятиях?Михаил ЛЕЖНИН
В конце сентября  
«Облгазета» (номер  
от 20.09.2018) рассказыва-
ла о молодёжных програм-
мах, которые существуют 
на предприятиях Среднего 
Урала для того, чтобы  
привлечь и удержать ка-
дры. Тема оказалась на-
столько интересной  
для читателей, что мы ре-
шили её продолжить.  
«Облгазета» поговори-
ла с тремя сотрудниками 
уральских предприятий  
о том, помогли ли им моло-
дёжные программы. 

Алексей ДУШИН, 26 лет, 
подручный сталевара в 
конвертерном цехе на вне-
печной обработке стали 
ЕВРАЗ НТМК.Алексей родился и вы-рос в посёлке Баранчинский, окончил девять классов, по-ступил в Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Черепано-вых по направлению «Чёр-ная металлургия». Именно тогда ему посчастливилось впервые побывать на НТМК, а позднее пройти и первую практику на комбинате.– После окончания кол-леджа решил, что хочу разви-ваться в этом направлении, и начал готовиться к поступле-нию в институт, – рассказы-вает Алексей. – В тот год как раз была возможность при поддержке комбината по-ступать в Московский инсти-тут стали и сплавов, и я вос-пользовался этой возможно-стью. Два года назад окончил институт и пришёл работать на комбинат. На протяжении всего обучения комбинат вы-плачивал мне корпоратив-ную стипендию.Когда я устроился рабо-тать на комбинат, мастер участка Андрей Сергеевич 
Ткачёв закреплял меня за са-мыми опытными сталевара-ми и подручными сталевара, чтобы они могли передать мне свои знания и умения. Первым моим наставником на четырёхмесячной стажи-ровке был машинист-транс-портировщик Павел Борисо-

вич Опокин, потом я перени-мал опыт у подручных стале-вара и сталеваров.
– Сейчас комбинат 

какую-то материальную 
поддержку оказывает?– Сначала комбинат мне выплачивал так называе-мые подъёмные. Так как я не имел никакого жилья в Нижнем Тагиле, мне пре-доставили общежитие. На НТМК есть социальные про-граммы по поддержке мо-лодых специалистов. Помо-гали снимать жильё, часть средств компенсировалась комбинатом. Этим летом мы с супругой приобрели квар-тиру в ипотеку и сейчас за-нимаемся сбором докумен-тов, чтобы получать ма-териальную поддержку от  ЕВРАЗа по оплате ипотечно-го кредита.– Участвуете в каких-ли-
бо конкурсах или конфе-
ренциях рабочей молодё-
жи?– Пока я занимаюсь обу- стройством быта, немно-го отстранился от этого. Но раньше активно участво-вал. В прошлом году прини-мал участие в научно-тех-нической конференции мо-лодых специалистов, кото-рая проходила в Нижнем Та-гиле, в мероприятиях, кото-рые проводит «молодёжка» ЕВРАЗа. Это не только до-

суг, но и научная деятель-ность. На конференции я представлял свой проект по рациональному использо-ванию ресурсов предприя-тия. К сожалению, он пока не внедрён в производство – это довольно затратная вещь, которая требует дора-ботки. Но надеюсь, что в бу-дущем он будет реализован.
– Какие перспективы 

видите для себя сейчас? 
– Есть куда развивать-ся, за два года работы ещё ни разу такого не было, что-бы просто сидел и ничего не делал. Постоянно узнаёшь что-то новое, учишься – это непрерывный процесс. Сей-час моя цель – стать сталева-ром, а в перспективе – стать мастером. Хотя, наверное, со стороны моя профессия мо-жет и не казаться такой при-влекательной, мне интерес-но то, чем я занимаюсь.
Ольга КАРПОВА, 30 лет, 

начальник электротехни-
ческого бюро группы авто-
матики института по про-
ектированию предприятий 
транспортного машино-
строения «Тагилтрансмаш-
проект» (Уралвагонзавод).Ольга окончила УрФУ по специальности «Электро-привод и автоматизация промышленных установок и технологических комплек-сов». После обучения в вузе 

пришла работать на УВЗ, где трудится уже 8 лет. Начина-ла инженером-конструкто-ром, потом прошла повыше-ние квалификации.– Когда я начинала рабо-тать, за мной закрепили на-ставника – Татьяну Фёдо-
ровну Кочурову, в этом го-ду она стала лучшим настав-ником УВЗ, – рассказывает Ольга. – В 2012 году я про-шла обучение по направле-нию «Организация выполне-ния проектных работ», по-стоянно посещала выстав-ки и семинары. В этом году по приглашению шведской компании AXIS, которая за-нимается системами видео- наблюдения, я проходила трёхдневные курсы и полу-чила диплом.

– Много молодёжи на 
предприятии? – Да, к нам приходят ра-ботать сразу после оконча-ния вуза. За последний ме-сяц пришли уже 7 человек, в основном девушки. Сейчас у них четырёхмесячная ста-жировка в разных отделах, за ними закреплены настав-ники, для них разработаны планы стажировки. У нас на предприятии хорошо разви-ты программы и конкурсы профмастерства, научно-тех-нические конференции, в ко-торых можно проявить себя и показать свой уровень зна-ний, и благодаря этому про-

двинуться дальше по карьер-ной лестнице.У нас очень активный коллектив. Мы участвуем в спортивных мероприятиях: легкоатлетическая эстафе-та на призы газеты «Маши-ностроитель», «Вагонка геро-ев», в первенстве по волейбо-лу. Кстати, я капитан коман-ды «Тагилтрансмашпроекта».
– Молодым специали-

стам оказывают какую-то 
материальную поддержку? – На данный момент у меня есть ипотечный кре-дит, и УВЗ помогает мне вы-плачивать по нему процен-ты. Также в этом году я ста-ла лауреатом премии генди-ректора и тоже получаю до-полнительные материаль-ные средства.

Анастасия КУКС, маши-
нист крана 4-го разряда 
кузнечного цеха №2 Урал-
вагонзавода.Анастасия после шко-лы поступила в Нижнета-гильский техникум метал-лообрабатывающих произ-водств и сервиса. После окон-чания техникума устроилась на УВЗ в цех №630. Проходи-ла обучение на УВЗ по про-филю «Машинист крана». В профессии уже 12 лет, выра-ботав горячий стаж по пер-вой сетке – из-за того, что ра-бота девушки связана с вред-ными производственными 

факторами, уже в 45 лет она может уйти на пенсию.– У нас разновозрастный коллектив. Есть машинисты крана, которые работают на предприятии много лет, они помогают молодым. Мне ка-жется, для молодёжи наша профессия будет полезна и интересна. Она вырабатыва-ет ответственность, внима-тельность и помогает орга-низовать себя, – рассказыва-ет Анастасия. – У нас также проходят конкурсы между подразделениями. Получа-ем новые навыки и опыт при работе в других цехах. Чем сложнее работа – тем больше опыта приобретаешь.Сама девушка решила практическими навыками не ограничиваться и сейчас по-лучает высшее образование в Уральском институте эко-номики управления и права.– У нас хорошая система поддержки молодых кадров. Когда я окончила техникум, УВЗ предоставлял мне мате-риальную помощь. Потом по-лучала хорошее материаль-ное пособие, когда дважды уходила в декретный отпуск, – поясняет Анастасия. – Кро-ме того, у нас для молодых специалистов создана спе-циальная организация. Про-водятся спортивные, тури-стические мероприятия. Ра-ботать здесь действительно интересно. 
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Спустя 12 лет работы на заводе анастасия Кукс 
получает высшее образование

ольга Карпова – капитан команды 
«Тагилтрансмашпроекта» по волейболу

Помимо основной работы алексей душин 
занимается научной деятельностью

КАК РАБОТАЕТ КРЕДИТНЫЙ КООПЕРА-
ТИВ? Схема работы КПК проста: они принимают 
сбережения от пайщиков и выдают займы своим 
членам. Проценты по займам обычно составляют 
от 30% до 35% годовых, а ставки по сбережени-
ям 12% - 13% годовых - вот эта разница и 
обеспечивает успешную работу кооператива. От 
заемщиков ежемесячно поступают выплаты по 
займам, из которых платятся проценты сберега-
телям.

Таким образом, схема работы кредитного 
кооператива ясна и понятна. Получить свои деньги 
обратно полностью и с причитающимися процен-
тами - это в кредитном кооперативе столь же 
реально, как и в банке. Более того, иногда 
вложение денег в кредитный кооператив оказыва-
ется даже более защищенным, чем в банке!

НАСКОЛЬКО НАДЕЖНО СБЕРЕЖЕНИЕ 
ДЕНЕГ В КООПЕРАТИВЕ? У кредитных коопера-
тивов существует три способа защиты средств 
сберегателей. Прежде всего, это членство в СРО 
(саморегулируемой организации), в которой 
создается специальный фонд для выплаты 
вкладов КПК, являющимися членами такой СРО. 
Эта норма указана в Законе от 18.07.2009 № 
190-ФЗ «О кредитной кооперации» и является 
обязательной.

Все кредитные кооперативы перечисляют 
ежегодные взносы (не менее 0,2% от суммы своих 
активов) в свою СРО, которая проверяет их 
работу, а при необходимости - принимает матери-
альную ответственность по обязательствам перед 
их членами. Такая материальная ответственность 
отсутствует, например, в системах контроля 

Программами могут воспользоваться пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица в возрасте 16 лет. Для физ. 
лиц вступительный и паевой взнос – 100 рублей. Компенсация – 13,5% годовых начисляется по программе «Народ-
ный капитал +». Минимальная сумма внесения 10000 рублей, максимальная – не ограничена. Пополнения без 
ограничения по сумме не позднее 2-х мес. до окончания срока договора. Срок действия договора - 6, 9, 12 мес. 
Выплата процентов, капитализация - в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение 
договора предоставляется в соответствии с Регламентом о досрочном расторжении. В соответствии с НК РФ из 
суммы компенсации удерживается НДФЛ. Займ предоставляется согласно 807 ст. ГК РФ. Кооператив состоит в СРО 
«Народные кассы – Союзсберзайм», регистрационный номер 357, протокол от 27.08.2018 г. Осуществление 
деятельности на основании ФЗ № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»  от 18.07.2009 г. ИНН 6686106432, ОГРН 
1186658038478. Подробности по телефону. Кредитный Потребительский Кооператив «Народный Капитал».

других финансовых учреждений государством: 
благополучие государственного инспектора не 
зависит от работы подконтрольных ему банков. 
При этом СРО наделены серьезными полномочия-
ми: невыполнение кооперативом их требований 
автоматически влечет запрет на прием сбережений 
и выдачу займов! Кроме того, государство контро-
лирует деятельность самих СРО через уполномо-
ченный федеральный орган.

Второй способ обеспечить надежность коопера-
тива - добровольное страхование вложений.

КРЕДИТНЫЙ КООПЕРАТИВ - КОНСЕРВА-
ТИВНЫЙ СПОСОБ СБЕРЕЖЕНИЙ. Крайне 
важно учитывать одно обстоятельство: сбереже-
ния в кредитный кооператив нельзя отнести к 
рискованным видам вложений. КПК не ведут игры 
на рынке ценных бумаг и валюты, они не вкладыва-
ют деньги в бизнес, как банки - а значит, и не несут 
связанных с этим рисков.

Прозрачность работы, отсутствие рискованных 
инвестиций и несколько видов гарантий возврата 
средств - это безусловные плюсы КПК, такие же, 
как и уровень доходности, превышающий банков-
ский.

Кредитный кооператив – 
как способ дохода
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08.10.2018 г. скоропостижно скончался ведущий 
научный сотрудник, доктор технических наук, 
профессор, академик Академии военных наук, 
заслуженный специалист Вооружённых Сил СССР, 
полковник в отставке 

Глеб Иванович АрхАнГельскИй,
автор более 300 научных трудов. Под руковод-
ством Архангельского Г.И. сформирована школа 
научных сотрудников, занимающихся решением 
актуальных проблем биологической защиты войск 
и населения. Скорбим, выражаем соболезнование 
всем близким и родным. Прощание состоится 
12.10.2018 г. с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Екате-
ринбург, 19-й военный городок, ул. Звёздная, д. 1, 
в Доме офицеров.

Коллектив 48 ЦНИИ МО РФ

«Титановую долину» ставят на рельсы Инвестсовет области взял на контроль работу по созданию инфраструктуры для новых резидентов ОЭЗЕлизавета МУРАШОВА
Одной из ключевых тем за-
седания инвестсовета обла-
сти, который вчера провёл 
первый вице-губернатор 
Алексей Орлов, стало разви-
тие особой экономической 
зоны «Титановая долина». 
По словам гендиректора 
ОЭЗ Артемия Кызласова, 
уже построено 220 киломе-
тров инженерных сетей  
и 28 объектов инфраструк-
туры. Теперь на площад-
ке ОЭЗ в Верхней Салде не-
обходимо построить желез-
ную дорогу и протянуть се-
ти на площадку на Уктусе.  Сейчас на площадке «Ти-тановой долины» в Верхней Салде запущено два произ-водства – это компания «Зи-бус», которая занимается из-готовлением медицинских компонентов, и «Ural Boeing Manufacturing 2.0», где бу-дут производить и обрабаты-

вать титановые штамповки для самолётов. Третье пред-приятие – «Инструменталь-ное производство Миникат» – начнёт работу в конце ок-тября. Ожидается, что в первой очереди ОЭЗ в ближайшие годы запустят производство ещё три резидента. Круп-нейший из них – компания «СТОД-Урал», которая будет заниматься деревообработ-кой и производством OSB-плит. Площадь участка – 68,7 гектара, проект оценивает-ся в 10,6 млрд рублей. Будет создано более 500 рабочих мест. – Предприятие начнут строить в следующем году. Когда «СТОД» запустит про-изводство, Верхняя Салда фактически уйдёт от моноза-висимости, – отметил Арте-мий Кызласов. – Для работы этой компании и ещё двух но-вых резидентов наличие же-лезнодорожной инфраструк-

туры – принципиальное ус-ловие. Мы прорабатываем этот вопрос, уже наметились принципиальные сдвиги в переговорах с РЖД. Более остро вопрос соз-дания инфраструктуры сто-ит во второй очереди ОЭЗ на Уктусе. Спрос на площадку большой: намерения стать резидентами уже обозначи-ли восемь компаний. У трёх из них, как выразился генди-ректор «Титановой долины», «проекты горят» и уже есть заказчики. Это производство самолётов L-410, которое за-пускает якорный резидент второй очереди Уральский завод гражданской авиации, производство одноразовых шприцев компании «Русмед» и проект компании «Сибеко», которая занимается произ-водством сидений для транс-порта и выходит на рынок авиации.Площадки второй очере-ди необходимо обеспечить 

газом и электричеством – провести необходимую ин-фраструктуру сюда плани-руют в течение двух ближай-ших лет. Имеющихся сейчас ресурсов для запуска всех восьми производств недо-статочно. – Площадка частично обе-спечена инфраструктурой, но имеющихся ресурсов се-годня недостаточно. Поэто-му сегодня обсуждению раз-вития «Титановой долины» мы уделили особое внима-ние, – заметил Алексей Ор-лов. – Кроме того, сейчас не-обходимо наладить взаимо-действие с муниципалите-тами, на территории кото-рых расположена площадка: это Арамиль, Сысерть и Ека-теринбург. От позиции му-ниципальных властей зави-сит успех проектов, которые обеспечат региону формиро-вание новых отраслей и ком-петенций. 
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обсуждение 
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Область дала Асбесту денег на тактильный зоопаркЮлия БАБУШКИНА
Девять муниципалитетов 
Свердловской области полу-
чат средства из областной 
казны на проекты инициа-
тивного бюджетирования 
(соответствующее постанов-
ление № 654-ПП размеще-
но на официальном портале 
правовой информации  
pravo.gov66.ru). Общая сумма 
субсидий составляет 9,4 мил-
лиона рублей. Средства выделены Ека-теринбургу, Краснотурьинску, Карпинску, Качканару, Верх-ней Туре, Арамилю, Асбесту, МО «Алапаевское» и Кушве. Жите-ли этих округов вышли с пред-ложениями к мэрам реализо-вать ряд социально значимых проектов на территориях (ме-ханизм инициативного бюд-жетирования). Мэры провели отбор проектов и лучшие на-правили в региональную кон-курсную комиссию при област-ном министерстве экономи-ки и территориального разви-тия. Там они успешно прошли конкурсный отбор и получили средства на реализацию.В Краснотурьинске за вы-деленный миллион рублей за-менят световое оборудование сцены в городском зрительном зале, в Качканарском ГО за 341 тысячу рублей организуют дет-скую площадку в посёлке Вале-риановск, в Верхней Туре на 500 тысяч рублей приобретут обо-рудование для центра военно-патриотического воспитания.Карпинск за 300 тысяч ру-блей создаст и оснастит техни-ческую лабораторию «Радио- техника», МО «Алапаевское» потратит почти 600 тысяч ру-блей на благоустройство пло-щадки для общественных ме-роприятий (в том числе дет-ской площадки) в селе Невьян-ском. А в Асбесте на получен-

ные 123 тысячи рублей хотят создать тактильный зоопарк для местной станции юных на-туралистов.– У нас уже есть живой уго-лок на базе станции, где живут кролики, морские свинки, бел-ки, попугаи, черепашки, шин-шиллы и другие животные. На выделенные средства мы пла-нируем закупить новые волье-ры и ещё одно животное – ено-та-полоскуна, – рассказала за-меститель директора по УВР Асбестовской станции юных натуралистов Анна Шабалина. Большую часть областных денег получит Екатеринбург – 5,7 миллиона рублей. Субсидии пойдут:
l на закупку автоматиче-ской системы страховки для ДЮСШ горных видов спорта олимпийского резерва;
l на создание выставочно-го зала в подразделении дет-ской художественной школы им. А. Корзухина;
l на приобретение обору-дования для военно-патри-отического отряда «Пламя» при детско-юношеском центре «Юность»;
l на обустройство спор-тивных площадок в гимназиях №13 и №94, в микрорайоне ли-цея №110 и другое.Отметим, что общая стои-мость проектов составляет 18,8 миллиона рублей. Областные власти предоставили муници-палитетам только половину этой суммы, так как механизм инициативного бюджетирова-ния предполагает софинанси-рование с местными бюджета-ми в размере 50/50. Конкурс проектов инициа-тивного бюджетирования об-ластное правительство впер-вые объявило в прошлом году. Тогда финансовую помощь от региона получили семь терри-торий.

Свердловские аграрии 

представили регион  

на выставке в Москве

делегация руководителей предприятий аг-
ропромышленного комплекса Свердловской 
области во главе с министром аПК и продо-
вольствия Дмитрием Дегтярёвым принимает 
участие в работе Российской агропромыш-
ленной выставки «золотая осень-2018», ко-
торая открылась 10 октября на площадке 
выставки достижений народного хозяйства 
в Москве, сообщает департамент информпо-
литики региона.

На полях выставки представители сверд-
ловской делегации планируют провести 
встречи с руководством Министерства сель-
ского хозяйства россии, коллегами из дру-
гих регионов, потенциальными инвесторами 
и партнёрами.

аграриям Среднего урала есть что пока-
зать на российской агропромышленной вы-
ставке, ведь наш регион входит в двадцат-
ку лучших регионов россии по уровню раз-
вития сельского хозяйства и занимает веду-
щие в стране места по производству карто-
феля, молока, мяса птицы и другой сельхоз-
продукции.

по данным регионального министер-
ства апК и продовольствия, в Свердловской 
области работают 350 сельскохозяйствен-
ных предприятий, около 800 фермерских хо-
зяйств и более 500 предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности.

 Леонид Поздеев

в нижней Туре  

сделали дорогу,  

где отказывались 

ездить таксисты   

в нижнетуринском городском округе одели 
в асфальт дорогу до посёлка Платина, куда 
перевозчики отказывались выезжать вооб-
ще или поднимали тарифы за проезд: берег-
ли машины.

от Нижней туры до посёлка платина, ря-
дом с которым работает нефтеперекачиваю-
щая станция, – 35 километров. Чуть больше 
шести километров этого пути – ведомственная 
дорога, за которую отвечает компания «транс-
нефть-прикамье». С 90-х годов этот участок 
стал для местных жителей головной болью: 
асфальтобетонные плиты на подъезде к посёл-
ку разрушились, местами торчала арматура.

Как рассказала начальник территориаль-
ного управления городского округа Ольга 
Оносова, администрация не раз обращалась 
к собственникам дороги с просьбой приве-
сти дорогу в надлежащий вид, но безрезуль-
татно.

– от города до посёлка можно доехать за 
20–25 минут, но только на эти шесть киломе-
тров уходило до получаса: приходилось объ-
езжать металлические штыри и выбоины в 
бетоне. В итоге таксисты брали за проезд от 
города 800 рублей, – пояснила она.

после писем в разные инстанции доро-
гой всё-таки занялись. Компания объяви-
ла конкурс на ремонт участка: сумма кон-
тракта составила 45 миллионов рублей. В 
конце апреля подрядчик приступил к рабо-
там, и к октябрю дорога была готова. Сейчас 
всё те же шесть километров проезжаешь за 
три минуты, так что службам такси придёт-
ся умерить пыл. Кроме того, жители уже по-
просили руководство округа запустить авто-
бус до платины: раньше этого нельзя было 
сделать из-за состояния дороги.

ольга КоШКина


